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План методической работы воспитателей начальной школы 

на 2019-2020 учебный год.

Тема: Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 
реализации федерального государственного стандарта начального общего образования 
для детей с ОВЗ.

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере воспитания в рамках 
ФГОС путем внедрения в образовательный процесс современных образовательных 
технологий.

Задачи: 

1.Ознакомить педагогов с современными образовательными технологиями.

2. Активно внедрять в воспитательную деятельность современные образовательные 
технологии.

3. Применять информационные технологии для развития познавательной активности и 
творческих способностей обучающихся.

4. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагога.

Направления деятельности:

1. Аналитическая.

2. Информационная.

3. Организхация методической деятельности.

4. Организационные формы работы.                                                                 

 (семинары, заседания,  выспупления, тренинги).



План методической работы на 2019-2020 учебный год.

Содержание Дата проведения Ответственные
1. Заседание №1

Тема : «Организация методической работы 
воспитателей на 2019– 2020 учебный год».
Повестка:
1.Обсуждение плана МО на 2019-2020 учебный 
год.
2.Утверждение рабочих программ на 2019-2020 
учебный год.
3.   Принятие и утверждение проектов на 2019-
2020 учебный год.
4.   Выбор и утверждение тем самообразования 
воспитателей.
5.  Анкетирование участников МО (диагностика 
затруднений, выявление проблем на 
предстоящий год)
6. Обсуждение и утверждение графика: 
- аттестации и курсов подготовки воспитателей;
 - проведение открытых занятий и внеклассных 
мероприятий на 2019-2020 учебный год.
7.  Выступление старшего методиста по 
текущим вопросам.

Сентябрь

Львова Д.А.

Все педагоги

Львова Д.А.

Все педагоги
Все педагоги

Карпова Е.М.

Карпова Е.М.

2. Заседание №2
Тема: «Повышение профессионального 
мастерства педагога в условиях реализации 
ФГОС»
Повестка:
1. Семинар-практикум «Использование 
инновационных технологий в начальных классах
как фактор развития метапредметных 
универсальных учебных действий. 

2. Профессиональное портфолио воспитателя 
как форма систематизации педагогического 
опыта.
3. Определение уровня воспитанности учащихся
начальной школы по методике Н.П.Капустиной.
Интерпретация результатов и выведение 
процентного соотношения.
4.Обсуждение проекта на 2019-2020 учебный 
год. Формы реализации.
5.  Выступление старшего методиста по 
текущим вопросам.

Ноябрь

Приходько О.С

Кибирева С.В.
Мик М.В.

Все педагоги

Паутова В.А.

Карпова Е.М.

3. Заседание №3 Декабрь- Январь



Тема: «Подведение итогов воспитательной 
работы за I-полугодие».
Повестка:
1.Семинар «Психологические особенности 
глухих и слабослышащих детей.
2.Тренинг «Профессиональное выгорание»
3. Доклад «Результаты по итогам 1 полугодия» 
( участие в олимпиадах, конкурсах)
4.Анализ и самоанализ открытых занятий 
воспитателей.
5. Выступление старшего методиста по текущим
вопросам.

Овчинникова Е.В.

Семёнова Л.М.

Карпова Е.М.

Карпова Е.М.

4. Заседание №4
Тема: « Внеурочная деятельность, как 
условие формирования коммуникативных 
умений у младших школьников с 
нарушением слуха».
Повестка:
1. Семинар «Формы работы на занятиях по 
повышению мотивационной сферы у младших 
школьников с нарушением слуха».
2. Доклад «Внеурочная деятельность как 
условие формирования коммуникативных 
умений у младших школьников с нарушением 
слуха».
3. Мастер-класс «Современные технологии 
организации внеурочной деятельности с детьми 
младшего школьного возраста»
4. Выступление старшего методиста по текущим
вопроса.

            Март

Приходько О.С.

Гаврилова И.А.

Борисенкова О.И.

Карпова Е.М.

5. Заседание №5
Тема:Анализ работы методического 
объединения воспитателей за 2019-2020 
учебный год.
Повестка:
1.Доклад «Итоги за 2019-2020 учебный год».
2.Анализ работы школьного методического 
объединения воспитателей за 2018-2019 
учебный год.
3. Отчет руководителя по проектной 
деятельности. 
4. Перспективное планирование воспитательной 
деятельности на 2020-2021 учебный год.
5. Результаты проведения мониторинга на конец
учебного года;
6. Выступление старшего методиста по текущим
вопросам.

           Май

Фадеева М.Н. 
Львова Д.А.
Паутова В.А.

Карпова Е.М.

Львова Д.А.

Карпова Е.М.


